ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ»
2012/2013 учебный год

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
Краткая инструкция для участника

Для того чтобы стать участником олимпиады, необходимо лично
зарегистрироваться на портале олимпиады школьников «Ломоносов» по адресу:
www.lomonosov.msu.ru и получить доступ в личный кабинет.

Оргкомитет принимает к рассмотрению работы участников отборочного
этапа, поступившие только из личного кабинета на портале Олимпиады до 24
часов 21 января 2013 года включительно (по московскому времени).

Участник может направить только одну работу по каждому предмету
(комплексу предметов). Файл с работой отборочного этапа должен иметь формат
PDF (Portable Document Format). Для конвертации Ваших решений в формат PDF
можно воспользоваться специальными бесплатными программами или
встроенными инструментами Office Word. До момента окончания приема работ
участник имеет возможность повторно направить исправленный файл с работой,
при этом исходный файл заменяется новым и удаляется с портала Олимпиады.

Информация о получении работ оргкомитетом размещается на портале
Олимпиады в личном кабинете участника.

Результаты отборочного этапа будут опубликованы на портале Олимпиады.

Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не копируются, не
сканируются и не высылаются участникам или иным лицам.

Оформление решений (размер шрифта, междустрочные интервалы и пр.)

участник выбирает самостоятельно, учитывая следующие требования:
– на листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество участника;
– нумерация ответов должна соответствовать нумерации олимпиадных заданий;
– решения или их части могут быть набраны на компьютере или написаны от
руки и отсканированы;
– рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и рисунки,
необходимо выполнять разборчиво ручкой с пастой синего или черного цвета.
Дополнительные требования к оформлению решений (в случае необходимости)
приведены в тексте заданий.
Олимпиада школьников «Ломоносов». Отборочный этап 2012/2013 учебного года.

ЗАДАНИЕ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ
На отборочном этапе по журналистике участникам предлагается
написать письменную работу (эссе) на одну из предложенных тем:
1. Авторская телепередача - кто в кадре главный?
2. Ошибка в эфире - кто виноват и что делать?
3. Газета моей мечты.
4. Час в прямом эфире.
5. Телевидение будущего.
Объем письменной работы (эссе) не регламентирован; он
определяется полнотой раскрытия темы. Правила оформления
работы указаны в инструкции для участника олимпиады.

Олимпиада школьников «Ломоносов». Отборочный этап 2012/2013 учебного года.

Критерии оценки заочного этапа Олимпиады школьников «Ломоносов»
по комплексу предметов «Журналистика» (2013 г.)
Максимальная оценка – 100 баллов
Критерии

Шкала
оценки

Понимание темы и степень ее раскрытия

0-10

Оригинальность подхода к теме

0-10

Уместность фактов, их достаточность для
раскрытия темы, новизна и интересность
деталей
Логичность изложения, убедительность
аргументации и выводов

0-10

Четкость структуры, продуманность
композиции текста

0-10

Проявление стремления написать текст по
типу журналистского произведения

0-10

Общий уровень проявленной эрудиции

0-10

0-10

Самостоятельность суждений,
выраженность авторской позиции

0-10

Живость, образность, широта и
разнообразие словарного запаса, отсутствие
штампов и шаблонов
Владение нормами письменной речи

0-10

0-10

Шкала соответствия:
«10» – качество проявлено в высокой степени
«8» – качество проявлено хорошо
«6» – качество проявлено средне
«4» – качество проявлено ниже среднего
«2» – качество проявлено крайне слабо
«0» – качество не проявлено

Критерии оценки очного этапа Олимпиады школьников «Ломоносов» по комплексу предметов
«Журналистика» (2013 г.)

1. Редакционное задание
Максимальная оценка – 40 баллов
•
•
•
•
•
•
•
•

Оригинальность подхода к разработке темы и степень ее раскрытия
Наличие примеров, фактов и ссылок на источники информации
Самостоятельность суждений, выраженность авторской позиции
Логичность изложения, четкость, продуманность композиции
Убедительность аргументации и выводов
Живость, образность, эмоциональность изложения
Широта и разнообразие словарного запаса
Владение литературными нормами письменной речи
2. Литература

Максимальная оценка – 40 баллов
•
•
•
•
•
•
•

Правильность и глубина раскрытия темы
Степень представленности литературного материала
Литературоведческая эрудиция автора
Самостоятельность суждений
Логичность композиции
Владение нормами литературного языка
Стилистическое богатство изложения
3. Иностранный язык

Максимальная оценка – 10 баллов
•
•

Глубина и правильность раскрытия темы
Соответствие лексико-грамматическим нормам языка

